АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 20.03.2020

№ 34-р § 1

О приватизации муниципального имущества Ленинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му
ниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу
дарственного или муниципального имущества в электронной форме», Усло
виями приватизации имущества Ленинского муниципального района Волго
градской области, утвержденными решением Ленинской районной Думы
Волгоградской области от 30.01.2020 № 90/341, Перечнем имущества, под
лежащего приватизации в 2020 году, утвержденным решением Ленинской
районной Думы Волгоградской области от 18.12.2019 № 88/331, Уставом Ле
нинского муниципального района Волгоградской области:
1. Утвердить Порядок и условия приватизации муниципального иму
щества Ленинского муниципального района Волгоградской области (прила
гается):
- нежилое здание общей площадью 92,0 кв.м, кадастровый номер
34:15:080302:1198, расположенное на земельном участке площадью 926,0
кв.м, кадастровый номер 34:15:080302:150, по адресу: Волгоградская об
ласть, город Ленинск, улица имени Ленина, 181;
- автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2007 г., идентификаци
онный
номер
(VIN)
Х1М3205ЕХ70010734,
модель/№
двигателя
523400/71026378, номер кузова Х1М3205ЕХ70010734, цвет желтый, мощ
ность двигателя 130 л.с., тип двигателя бензиновый, тахограф Атол;
- автобус для перевозки детей КАВЗ 397653, 2007 г., идентификаци
онный
номер
(VIN)
Х1Е39765370043078,
модель/№
двигателя
51300К/71021095, номер кузова 39765370043078, цвет золотисто-желтый,
мощность двигателя 119 л.с., тип двигателя бензиновый, тахограф Атол;
- автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2007 г., идентификаци
онный
номер
(VIN) Х1М3205ЕХ70010934,
модель/№
двигателя

523400/71026636, номер кузова Х1М3205ЕХ70010934, цвет желтый, мощ
ность двигателя 130 л.с., тип двигателя бензиновый, тахограф Атол;
- автобус ПАЗ 32053, 2005 г., идентификационный номер (VIN)
Х1М32053050009112, модель/№ двигателя 523400/51024748, номер кузова
50009112, цвет бело-синий, мощность двигателя 130 л.с., тип двигателя бен
зиновый, тахограф Атол;
- легковой а/м ГАЗ-31105, 2004 г., идентификационный номер (VIN)
ХТН31105041256959, модель/№ двигателя *40620D*43166449*, номер кузо
ва 31105040046490, цвет антика, мощность двигателя 96,0 кВт, тип двигателя
бензиновый;
- легковой а/м ВАЗ 2106, 2002 г., идентификационный номер (VIN)
ХТК21060030037175, модель/№ двигателя 2106/7125755, номер кузова
ХТК21060030037175, цвет серебристый, мощность двигателя 75 л.с., тип
двигателя бензиновый на бензине;
- легковой а/м ГАЗ-31105, 2007 г., идентификационный номер (VIN)
Х9631105071354302, модель/№ двигателя *40621А*63131070*, номер кузова
31105060131687, цвет сильвер, мощность двигателя 130 л.с., тип двигателя
бензиновый;
- легковой а/м HYUNDAI SANTAFE 2.7 GLS МТ, 2008 г., идентифи
кационный номер (VIN) KMHSH81DP8U388225, модель/№ двигателя G6EA
8А160797, номер кузова KMHSH81DP8U388225, цвет черный, мощность
двигателя 189 л.с., тип двигателя бензиновый;
- резервуар стальной неоцинкованный Р-20;
- резервуар стальной неоцинкованный Р-25.
2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте адми
нистрации Ленинского муниципального района.

Глава Ленинского
муниципального района

А.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
Ленинского муниципального района

от 20.03.2020 № 34-р § 1

Порядок и условия
приватизации муниципального имущества
Ленинского муниципального района Волгоградской области

1. Нежилое здание общей площадью 92,0 кв.м, кадастровый номер
34:15:080302:1198 расположенное на земельном участке площадью 926,0
кв.м, кадастровый номер 34:15:080302:150, по адресу: Волгоградская об
ласть, г. Ленинск, ул. им. Ленина, 181.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 456 000 (четыреста пять
десят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 91 200 (девяносто одна тысяча двести) рублей, состав
ляющая 20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 22 800 (два
дцать две тысячи восемьсот) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
2. Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2007 г., идентификаци
онный
номер
(VIN)
Х1М3205ЕХ70010734,
модель/№
двигателя
523400/71026378, номер кузова Х1М3205ЕХ70010734, цвет желтый, мощ
ность двигателя 130 л.с., тип двигателя бензиновый, тахограф Атол.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 72 000 (семьдесят две ты
сячи) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей, состав
ляющая 20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 3 600 (три ты-

сячи шестьсот) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
3. Автобус для перевозки детей КАВЗ 397653, 2007 г., идентификаци
онный
номер
(VIN)
Х1Е39765370043078,
модель/№
двигателя
51300К/71021095, номер кузова 39765370043078, цвет золотисто-желтый,
мощность двигателя 119 л.с., тип двигателя бензиновый, тахограф Атол.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 72 000 (семьдесят две ты
сячи) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей, состав
ляющая 20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 3 600 (три ты
сячи шестьсот) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
4. Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2007 г., идентификаци
онный
номер
(VEST)
Х1М3205ЕХ70010934,
модель/№
двигателя
523400/71026636, номер кузова Х1М3205ЕХ70010934, цвет желтый, мощ
ность двигателя 130 л.с., тип двигателя бензиновый, тахограф Атол.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 68 400 (шестьдесят восемь
тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 13 680 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) руб

лей, составляющая 20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 3 420 (три ты
сячи четыреста двадцать) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на. счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
5. Автобус ПАЗ 32053, 2005 г., идентификационный номер (VIN)
Х1М32053050009112, модель/№ двигателя 523400/51024748, номер кузова
50009112, цвет бело-синий, мощность двигателя 130 л.с., тип двигателя бен
зиновый, тахограф Атол.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 57 600 (пятьдесят семь
тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 11 520 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей,
составляющая 20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 2 880 (две ты
сячи восемьсот восемьдесят) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
6. Легковой а/м ГАЗ-31105, 2004 г., идентификационный номер (VIN)
ХТН31105041256959, модель/№ двигателя *40620D*43166449*, номер кузо
ва 31105040046490, цвет антика, мощность двигателя 96,0 кВт, тип двигателя
бензиновый.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 6 000 (шесть тысяч) руб

лей, в том числе НДС.
Размер задатка: 1 200 (одна тысяча двести) рублей, составляющая 20%
от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 300 (триста)
рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
7. Легковой а/м ВАЗ 2106, 2002 г., идентификационный номер (VIN)
ХТК21060030037175, модель/№ двигателя 2106/7125755, номер кузова
ХТК21060030037175, цвет серебристый, мощность двигателя 75 л.с., тип
двигателя бензиновый на бензине.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 3 600 (три тысячи шесть
сот) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 720 (семьсот двадцать) рублей, составляющая 20% от
начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 180 (сто во
семьдесят) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
8. Легковой а/м ГАЗ-31105, 2007 г., идентификационный номер (VIN)
Х9631105071354302, модель/№ двигателя *40621А*63131070*, номер кузова
31105060131687, цвет сильвер, мощность двигателя 130 л.с., тип двигателя
бензиновый.

Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 7 200 (семь тысяч двести)
рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 1 440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей, состав
ляющая 20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 360 (триста
шестьдесят) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
9. Легковой а/м HYUNDAI SANTAFE 2.7 GLS МТ, 2008 г., идентифи
кационный номер (VEST) KMHSH81DP8U388225, модель/№ двигателя G6EA
8А160797, номер кузова KMHSH81DP8U388225, цвет черный, мощность
двигателя 189 л.с., тип двигателя бензиновый.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 309 600 (триста девять
тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 61 920 (шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать)
рублей, составляющая 20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 15 480 (пят
надцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей, составляющая 5% от началь
ной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
10. Резервуар стальной неоцинкованный Р-20.

Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 24 000 (двадцать четыре
тысячи) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей, составляющая
20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 1 200 (одна
тысяча двести) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.
11. Резервуар стальной неоцинкованный Р-25.
Срок приватизации: 2020 год.
Начальная цена муниципального имущества: 48 000 (сорок восемь ты
сяч) рублей, в том числе НДС.
Размер задатка: 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей, составляющая
20% от начальной цены.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены): 2 400 (две ты
сячи четыреста) рублей, составляющая 5% от начальной цены.
Способ приватизации имущества: аукцион в электронной форме, от
крытый по составу участников (открытая форма подачи предложений о це
не).
Условия оплаты: Оплата приобретаемого на электронном аукционе
имущества в соответствии с договором купли-продажи производится едино
временно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен
ного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней
после заключения договора купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного
в договоре купли-продажи.

